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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.   Настоящее Положение разработано на основании закона РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) и определяет основу для промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 

образования Темрюкский район  (далее – ДЮСШ).  

1.2    Аттестация обучающихся ДЮСШ представляет собой оценку 

качества усвоения содержания конкретных дополнительных 

общеобразовательных программ и рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

всем участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности.  

1.2.  Цель промежуточной  аттестации – выявление уровня освоения 

обучающимися программ дополнительного образования и их соответствия 

прогнозируемых результатам дополнительных общеобразовательных 

программ.  

1.3.     Задачи аттестации:  

● развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности 

обучающихся на основе изучения их способностей  и интересов; 

●определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

● выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающимися в избранном виде спорта; 

● анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы;  

● соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной программы и реальных результатов тренировочного 

процесса 

            ● выявление причин, способствующих или препятствующих реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

            ● внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности учебных групп ДЮСШ.  

1.5.      Аттестация обучающихся строится на принципах:  
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● учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

● адекватности содержания и организации аттестации специфике 

деятельности обучающихся;  

● свободы выбора тренером-преподавателем методов и форм проведения 

и оценки результатов;  

● обоснованности критериев оценки результатов.  

1.6.  Аттестация обучающихся может проводиться в форме: зачета, 

тестирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной 

физической подготовки), соревнования.  

1.7.    Содержание проведения промежуточной аттестации определяется 

самим тренером-преподавателем на основании содержания дополнительных 

общеобразовательных программ и в соответствии с прогнозируемыми 

результатами.  

1.8.   Составляется общий график проведения промежуточной  аттестации 

обучающихся, рассмотренный на Педагогическом совете Учреждения, 

утверждается приказом директора и вывешивается на доступном, для всех 

тренеров-преподавателей, месте (информационном стенде).  

1.9. Оценка качества усвоения обучающимися содержания 

дополнительной общеобразовательной программы определяет уровень их 

теоретических знаний и практических умений и навыков.  

1.10.    Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации:  

● соответствие уровня развития теоретических знаний программным 

требованиям;  

● соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;  

● качество выполнения практического задания;  

● выполнение спортивных разрядов;  

● результаты выступления на различных соревнованиях;  

● динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся.  
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1.11.   Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 

годового  тематического плана дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта и согласно расписанию занятий.  

 1.12.   Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

с целью определения:  

● насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программой обучающимися;  

● полноты выполнения  дополнительной общеобразовательной 

программы;  

● обоснованности перевода обучающихся на следующий этап 

подготовки;  

● результативности самостоятельной деятельности обучающегося в 

течение всего учебного года.  

1.13.  Результаты промежуточной аттестации фиксируются в форме 

протокола сдачи контрольных нормативов и (или)  аналитической справки 

промежуточной аттестации обучающихся и  рассматриваются на 

педагогическом совете Учреждения.  

2. ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех отделений по видам 

спорта на всех этапах обучения. 

2.2. Основными формами  текущего контроля являются:  

• Тестирование обучающихся по предметным областям учебного плана. 

• Тестирование  по контрольным  нормативам, которое  отражает три 

качественных уровня (показатели общей физической, специальной физической 

и технической подготовленности). 

• Участие в соревнованиях (внутришкольных, муниципальных, 

региональных, федеральных). 

• Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, 

контрольных стартах, товарищеских играх и других формах обучения.  

• Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов в виде спорта. 
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• Инструкторская и судейская практика. 

2.3.  На основании результатов текущего контроля в течение 

тренировочного сезона определяется качественный уровень подготовленности 

обучающихся. Результат выполнения контрольных нормативов оформляется 

протоколом и заносится в журнал учета групповых занятий.  

      3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.   Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся  спортивных 

отделений, а также учащиеся  спортивно-оздоровительных групп  2 и 3 

ступеней, с целью перевода на этапы подготовки предпрофессиональной 

программы при условии выполнения контрольных тестов и возрастной 

категории.  

3.2.  Формы промежуточной аттестации: 

3.2.1. Формы и сроки промежуточной аттестации определяются на 

заседании педагогического (методического)  совета,  фиксируются в 

документах планирования тренеров-преподавателей и утверждаются приказом 

директора школы.   

3.2.2. Основными формами промежуточного контроля является: 

тестирование по предметным областям (разделам подготовки) учебного плана 

(ОФП и СФП, теория и методика физической культуры и спорта); анализ 

выступлений в соревновательных мероприятиях (технико-тактическая и 

психологическая подготовка); результаты медико-биологических исследований. 

3.2.3. Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 

доводится до сведения тренеров-преподавателей и обучающихся не позднее, 

чем за 2 недели до начала аттестации. 

3.3 Оценка уровня физической подготовленности  обучающихся 

определяется  в соответствии с периодом обучения  и на основании результатов 

контрольно-переводных нормативов общей и специальной физической 

подготовки по видам спорта, которые утверждаются приказом по учреждению. 

3.4. По заявлению родителей (законных представителей) или 

обучающегося старше 14 лет  и  по согласованию с тренером, обучающемуся  

предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный 

отъезд и др.) 

3.5. Обучающиеся,   не сдавшие переводные испытания по причине 

болезни, на основании решения педагогического совета и при наличии 

медицинской справки могут сдать нормативы позднее. 

 

                   4. ПЕРЕВОД  УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Результаты сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП 

учащимися оцениваются по пятибалльной системе. При этом, обучающиеся, 

успешно освоившие содержание  программ на этапе подготовки (выполнившие 

нормативы  и набравшие необходимую сумму баллов),   при  условием 
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динамики прироста спортивных показателей могут быть переведены на 

следующий этап подготовки. 

 

4.2.  Решением педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей), обучающиеся, не выполнившие переводные требования, 

могут быть оставлены повторно в группе того же года обучения или 

продолжить занятия в группе, занимающейся по дополнительным  

общеразвивающим  программам.    

4.3. Для  решения вопроса о досрочном зачислении (переводе) 

обучающихся на последующие  этапы (периоды) спортивной подготовки, 

обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения программ 

соответствующего этапа (периода).  

4.4. На основании  решения педагогического совета,  директор издает 

приказ о переводе обучающихся на следующий этап обучения. 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Промежуточная аттестация осуществляется по графику, 

составляемому ежегодно в  соответствие с дополнительными 

общеобразовательными программами и утверждаемому директором школы. 

5.2. В тесты  по предметным областям (разделам подготовки) учебного 

плана (ОФП и СФП, теория и методика физической культуры и спорта) 

решением тренерско-методического совета учреждения  могут быть внесены 

изменения (дополнения), которые утверждаются ежегодно решением 

педагогического совета и приказом директора школы. 

5.3. Материалы по проведению промежуточной аттестации  оформляются 

согласно настоящему положению и хранятся в делах ДЮСШ. 

 


